
отзыв

ца автореферат диссертации Зайцевой Елены АлексаЕдровяы
"Метод описания се,тективЕости жидких Ееподвижяых фаз в аIlаiитической
хроматоrрафии полярвьп органических соедигений и и\ изомеров""
предстaвлеЕной Tla солIскапие )ченой степени кандидата химических яа$ по
специапьностям 02.00.02-мапитическая хпмия (1.4.2 по новой Еоменклатуре) и
02.00.04 физическая химия (1.4.,1 по новой номеЕклатуре)

Проблема априорного оtrисаяия полярЕости и селективноqIи неподвихЕых
жидких фаз явлrlется одной из паиболее слокнь]х и акцальных задач в

газоя(идкоствой хроматографии. Большинство суu{ествующих подходов
осItовываются в той или ияой мере Еа эмпирических данпых. Целью настояшей

работы является разработка Еового метода теоретического опис&lия
межмолекулярЕых взаимодействий с испо.пьзованхем теории обобщеЕЕых зарядов
и посредством этого оцеЕка селективности и выбор неподвижных фаз для решеяия
JаJlач по раlJеленич) по'lяIlных соединений че]одоч lаlожидкосlной
хроматографии.

Еовизна работы заключается в использовalltии трехч,ценЕой модели!

}аштывающей неI:lолярные и поJIярные взаимодействия. а также образование
водородЕых связей дIIя описаЕия селективности и классификации яеподвижttых

фаз в газовой хроматографии. Новой вредставляется часть работы отвосите_тlьЕо

разрабmки критериев выбора ЕеrодвижЕых фаз для разделеЕия геометрических
изомеров.

Вполarе очевидiой является практическая значимость работь1, посколь(у
выбор нмболее подходящсй хроматографической коjIонки обесýечиваfl,
существеЕII}то экономию времени и оптимаIьЕое разделение лля заданной смеси
определяемых соедиЕеЕий.

Результаты работы Е.А. Зайцевой достаточно хорошо апрбпрованы в 20
печаrтrьтх работах и доложеЕы яа мЕогих лредставитеJlьЕых Еаучных
копференциях и симrrозиумах,

По автореферату имеются Еес1(олько замечаний и пожелаflий.

До Еастоящего времени в налной литерат}!е нет уотоявшегося
одяозЕачIIого определеЕия поJlrlряостt. Ееподвижной фазы д_,rя газо-жидкOстЕой
хроматографии. Нередко, полярuость неполвижной фазы пlтают с селективвостью
(например. поJlrlряость по Мак Рейнольдсу и селективIIость по Мак Рейвольдсу).
Соответственно, хотелось бы впдеть в работе aвторское вrдеяие ц опрелелеlIие
полярriости t селектйвности неподвижяой фазы и обоснование правильности
ислольjования форvlлы 8 в качесtве баJовоЙ для оценки полярносIи.

ВозЕикает вопросы по исIlо.]1ьзованию карт селеmивIlости. кOторые автором
выражаются как зaвисимость lIолярЕос,ги от гидрофильIIости. ИзвестЕо, что, так
называемaц термодиýамическм цlкa,ta !олярЕости Новака" осЕоваЕа ца измереЕии
/Gc:a: отдельной метиленовой группы или иЕкремеЕтов метилевовой гр)тпьi
0(СН2) в удерживание гомологов пинейных arlкaшIoB, что отражает измереIlии
гидрофобЕости в её обIцеприЕятом виде как коэффициента распределения веществ
в системе 2-окталол/вода. Согласно Новаку, а также многочислоItЕьlм работа]чl
оl,ечествеЕноЙ хроматоtаафическоЙ школы профессора Р.В. Го.ilовнц, полярЕость
неподвижЕой фазьт для газо-жидкостной хроматографии обратно пропорционмьна



lG1,-112, и Irаоборот. Соответственно, величитrа гидрофильliости должна бьшь
пропорциоЕа"lьЕа по,IUIрЕости ЕеподвижЕой фазы. В этом сл)чае непояятцо
Еасколько информативной может быть зависимость между дв}мя связa!вными
vежду собоЙ величинаvи в предлаtаемоЙ Kapte селективносги.

Тем Ее меЕее, сделанные замечания не сЕижают общего полохительяого
впечатJIеIiия от уровl]я работы. .Щиссератционная работа Зайцевой Елевы
Алексалдровны (Метод описания селе1(тивности жидких Ееподвижных фаз в
анaLлптичоской хроматографип полярнь]х оргаЕическIiх соедигений и их изомеров)
соответствуот требоваuиям пуЕюа п. 9 (ПоложеЕия о порядке присуждеЕия
учеЕых степеЕоЙ))J лверждеЕIного Посталовлецием Правительства РФ от

24.09.201З г, ]'Ф842 с ,lзменениями от 21 аIIреля 2016 г, N3З5, а ее автор
заслуживает прис}ждеЕия уленой степени кандидата химических Еа}к по
сцециыъЕости 02.00.02 - аяаJIllтическаJI химия (1.4,2 по яовой номенклатуре) и
02.00.04 физическм химия (1.4.4 по Еовой воменклатlре).

Ведуций ЕаучIrый сотруд[rик кафедры физической химии, хItмичесюлй факультет.
Федеральное государствеЕIIое бюджетное образовательное учреждеЕие высшего
образованпя (Московский государствеЕIIьй }aЕиверситет именно М. В.
ЛомоItосов&) (I4ГУ), доктор х]rмических наlк (02.00.02 - анаtитическм химия),
щофессор (02.00.02 - анаqитическаrl ххмшI)
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